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|6 января2022r. !иректору Института педагогики,
психологии и физкультурно-спортивного
образования ФГБОУ ВПО <Кабардино-
Балкарский госу,ларственный университет
lIM. X.N4. Бербекова>
Михайленко о.И.

Бмеоdарсmвенное пuсъмо
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Мошура Анастасия тольевна, магистрант направления подготовки (психолого-

IdeHTp научного и инновационного сотрудничества кВершина познания)) и редакцI{я
журнала кОбразование и качество жизни)) выражают глубокую благодарность за Ваше активное

участие в организации подготовки к публикации научных статей преподавателей, студентов,
магистрантов, аспирантов и их научных руководителей Института педагогики, психологии и

физкультурно-спортивного образования КБГУ в номере 4 (26) 2021 г.:

о Машекуашева Алина Аслановна, студентка 4 курса, направленLlе кПсихологияl>

(научный руководитель Ногерова Марьям Татуевна, кандидат психологических
наук, доцент);

о Пшигаушева Рузана Заурбиевна, ассистент;
о Варитлова Джульетта Ауесовна, аспирант 1 года обучения направления (образование

и педагогические науки) (научный руководитель Валеева Роза Алексеевна, доктор
педагогических наук, профессор, заведующиЙ кафедроЙ общеЙ и социальноЙ педагогики
Казанского федерального университета) ;

о Паштов Тимур Замировичt доцент Института педагогики, психологии и физкультурно-

спортивного образования КБГУ;
a

педагогическое

кандидат II
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С уважением и благодарностью за сотрудничество,
директор ЩНиИС <Вершина познания)),
главный редактор журнала кОбразование и качество }Itизни)),

доктор педагогических наук, профессор, президент МАСНКЖ
Федоряк Людмила Михайловна
Тел. +7 912 922 80 87 (YiЬеr" WhatsApp)

( руководитель Ногерова Марьям Татуевна,


